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Корпус №1 (2-3-4-х местные номера)
Заезды «буднего дня» (с
Заезды «выходного дня»
Вид размещения
воскресенья по пятницу)
(с пятницы по воскресенье)
Взрослые
500 руб/чел в сутки
600 руб/чел в сутки
Дети до 3 лет
бесплатно
бесплатно
без места
200руб/чел в сутки
250 руб/чел в сутки
Дети
до 12 лет
с отдельным местом
400 руб/чел в сутки
500руб/чел в сутки
При заезде на 7 дней и более стоимость проживания рассчитывается по тарифу буднего дня.
Коттеджи
Наименование

Вместимость

Коттедж большой
2-х этажный
Коттедж №7
2-х этажный
Коттедж №8а
2-х этажный
Коттедж №8б
2-х этажный

20
человек
10-12
человек
10-12
человек
10 -12
человек

Летние домики
Вид размещения
Взрослые
Дети до 3 лет
Дети
без места
до 12 лет
с отдельным местом
Дом №3 2-х этажный повышенного
комфорта (6-8 человек)

Посуточная аренда с проживанием
Заезды «буднего
Заезды
покомнатно
дня»(с пт по вс)
«выходного дня»
(с пт по вс)
10 000
12 000
По цене проживания
руб/сут
рублей в сутки
в корпусе
7 000
8 000
По цене проживания
руб/сут
рублей в сутки
в корпусе
7 000
8 000
По цене проживания
руб/сут
рублей в сутки
в корпусе
7 000
8 000
По цене проживания
руб/сут
рублей в сутки
в корпусе

Заезды «буднего дня» (с
воскресенья по пятницу)
300 руб/чел в сутки
бесплатно
100 руб/чел в сутки
200 руб/чел в сутки
3 500 руб/сутки за дом

Аренда банкетных залов* (до 23.00 часов)
Наименование
Вместимость
(человек)
Корпус №1 большой зал
40-60
Корпус №1 малый зал
10-15
Банкетный зал в коттедже большом
30-40

Заезды «выходного дня»
(с пятницы по воскресенье)
350 руб/чел в сутки
бесплатно
100 руб/чел в сутки
250 руб/чел в сутки
4 000 руб/сутки за дом

Стоимость аренды зала
из расчета за зал
не менее
200 руб/чел
5000 руб
200 руб/чел
3000 руб
200 руб/чел
4000 руб

*предоставляются скидки проживающим на базе
Дневное пребывание (до 23.00 часов): Лето: будний день – 100 рублей с человека, выходной
день – 150 рублей с человека. Зима: будний день - 150 рублей с человека, выходной – 200
рублей с человека. ( с предоставлением теплого помещения)
Питание: 3-х разовое – 400 руб/сутки. Завтрак – 80 руб., обед – 180 руб., ужин – 140 руб.
Групповым заездам предоставляются скидки.
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Баня большая с комнатой отдыха и верандой (6 человек) – 600 руб/час за баню.
Баня на берегу реки (2-6 человек) – 350 руб/час за баню.
Заказ на баню принимается не менее чем на 2 часа.
Квадроциклы
Наименование
Стоимость за 1 час
Стоимостьза 30 мин
Прокат большого квадроцикла, 150см3
1 000 руб
600 руб
Прокат малого квадроцикла, 50 см3
800 руб
500 руб
Зорбы
Наименование
Стоимость за 10 мин
Аквазорб
150 руб
Зорб
200 руб
Роллерзорб
200 руб
Лазертаг
Наименование
Стоимость за 1 час
Прокат 1 ружья

250 руб/ружье

Водная техника
Наименование
Катер скоростной (4 человека)

Стоимость
800 руб/катер (поездка 30 мин)

Катер прогулочный (6-8 человек)

100 руб/чел (поездка 30-40
мин)
100 руб/час

Катамаран
Спортинвентарь:
Наименование
Тюбинг
Бадминтон

Стоимость
150 руб/30 мин
300руб/час
550руб/2часа
50 руб

Ракетки для большого тенниса

150 руб/час

Теннис настольный

100 руб/час

Мяч

50 руб/час

Велосипед

150 руб/час

Коньки/лыжи

100 руб/час

Ледянки

30 руб/час

Прокат ретро-лимузина Cadillac de Ville на 8 мест – 1 200 руб/час (с водителем).

